Прокуратура Юго-Восточного административного округа добивается
устранения нарушений законодательства в деятельности магазина ООО
«Радуга»
Прокуратура Юго-Восточного административного округа г. Москвы
совместно с контролирующими органами провела проверку по обращению
жителей многоквартирного жилого дома по ул. 40 лет Октября о нарушениях
законодательства в магазине ООО «Радуга», занимающегося реализацией
продуктов питания и товаров народного потребления.
Проверяющими выявлены многочисленные грубые нарушения
требований законодательства о защите прав потребителей, санитарного,
ветеринарного, противопожарного, природоохранного законодательства в
сфере обращения с отходами производства и потребления, а также
законодательства о пожарной безопасности объекта.
В ходе проверки вскрыт факт продажи и хранения в холодильниках около
800 кг продукции животного происхождения (мясного сырья) без маркировки и
упаковки производителя, которые бы позволили идентифицировать данную
продукцию, а также без ветеринарных сопроводительных документов,
подтверждающих эпизоотическое благополучие места выхода продукции.
Указанная продукция снята с реализации.
Грубые нарушения выявлены в магазине при организации сбора,
хранения и дальнейшего использования биологических отходов (утилизации
или уничтожения). Так, на участке разделки, переработки и заготовки мясного
сырья и выработки мясных полуфабрикатов отсутствовали контейнеры для
сбора отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья
животного происхождения.
В связи с выявленными нарушениями прокурор Юго-Восточного
административного округа возбудил в отношении юридического лица ООО
«Радуга» и его руководителя 23 дела об административных правонарушениях
по ч.1 ст.10.6 (нарушение правил карантина животных и других санитарных
правил) и ч.ч.1,3 ст. 10.8 (нарушение ветеринарно-санитарных правил
заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства),
ст. 14.15 (нарушение правил продажи отдельных видов товаров), ч.1 ст. 14.8
(нарушение иных прав потребителя), ст. 6.4 (нарушение санитарноэпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений,
зданий, сооружений), 8.2 (несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления, вещества, разрушающими озоновый слой, или иными опасными
веществами), ч.1,4 ст.20.4 (нарушение требований пожарной безопасности)
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по ч.
1 ст. 4.36 (нарушение порядка ведения Сводного кадастра отходов

производства и потребления г. Москвы)
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Административные материалы направлены для рассмотрения в Комитет
ветеринарии г. Москвы, Управление Роспотребнадзора по г. Москве в ЮВАО,
Управление государственного экологического контроля департамента
природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы, отдел надзорной
деятельности Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве.
Также прокурор округа внес в адрес генерального директора ООО
«Радуга» 2 представления с требованием устранить выявленные нарушения
законодательства о защите прав потребителей и природоохранного
законодательства и не допускать их впредь.

